
 oblgazeta.ru

пятница,  
25 ноября / 2022 IIIДОМ/САД/ОГОРОД Редактор страницы: Диана Храмцова

Тел.: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Ф
О

ТО
БА

Н
К 

Л
О

РИ
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

( БУДНИ ОФИСНОГО САДОВОДА )

Земляника в ноябре

Земляника – любимая большинством летняя ягода, но 
лето короткое. А земляника вот она, в горшке, цветет, и 
даже ягодки зреют, красненькие красивые. За окном то 
снег, то дождь, то серость унылая. А на столе – кусочек 
лета.

Как обычно, переселению столь некомнатного растения 
на работу помог случай: перед заморозками и снегом один 
из кустов стоял весь в цвету, да еще и с ягодками. Жалко 
стало. (Забегая вперед, хочу отметить, что сорт идеально 
подходил для спартанских условий закрытого помещения – 
красноцветковая Руби Энн, с яркими цветами, не уступающими 
по декоративности многим и многим горшечным растениям.)

Переезд прошел легко и без последствий. Без негативных 
последствий – ягодки созрели и уже съедены. Думаю, 
«настоящие садоводы», собирающие и меряющие урожаи 
ведрами и ящиками, назовут это блажью… В принципе, так 
и есть. Один горшочек может порадовать вас регулярным 
цветением и совсем необильным плодоношением. Но не 
банально «вау-эффект» от спеющих на столе пары-тройки 
ягод, а просто удивительный (проверьте сами). Хотя и тут есть 
варианты.

Если посадить не в маленький горшок, а, например, в 
балконный ящик несколько кустиков или воспользоваться 
каскадным горшком (несколько горшков друг над другом 
в единой конструкции), можно на самом деле увидеть 
небольшой, но урожай.

Существует немалое количество сортов ампельной 
ремонтантной земляники, идеально подходящих для 
подобной посадки: с небольшими кустами, множеством усов-
побегов, которые практически сразу могут начать цвести 
и плодоносить. И продолжают это делать круглый год с 
небольшими перерывами. К таким относятся: Тристан, Тоскана, 
Медовое лето, Роман, Крапо 10, Искушение, Клеттер стар, 
Фреска. Их стоит высаживать в рыхлую питательную землю с 
небольшим слоем дренажа на дне горшка.

Регулярно подкармливать (любым удобрением для 
ягодных культур, по инструкции). И обязательно досвечивать 
(все же земляника – летняя ягода, в пещерах, а именно такая 
освещенность в закрытых помещениях, не растет). 

f ВАЖНО!
Земляника не всегда бывает самоопыляемой, поэтому, 

если в характеристиках выбранного вами сорта не числится это 
несомненно полезное свойство, опылять надо самостоятельно. 
Жужжать не потребуется, и займет это от силы 2 минуты. Для 
этого берем сухую чистую маленькую кисточку (из любых 
канцтоваров) или ватную палочку, аккуратно засовываем в 
один цветок, чтобы измазать в пыльце, потом в следующий – 
и так далее (не забудьте вернуться к первому). Все, дальше они 
справятся самостоятельно.

Анна ГАРСЕЛЬ
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Все мы привыкли, что 
красные (реже белые 
или розовые) цветы на 
окне у бабушки – это 
герань. Или пеларгония? 
Раньше подобные 
цветки выращивали 
практически в каждом 
доме, неприхотливые 
кустики весь сезон радовали 
ярким цветением. Сейчас 
пеларгония переживает 
новое рождение: появились 
интересные цвета, запах 
листьев – многим он 
кажется слишком резким и 
неприятным, у некоторых 
сортов отсутствует. 
Разберемся, как ухаживать, 
особенно зимой, за этими 
цветами и действительно ли 
герань и пеларгония всего 
лишь слова-синонимы.

Для начала расставим все 
точки над «и». Герань и пе-
ларгония – два разных, хотя 
и внешне схожих растения. 
Относятся они к одному се-
мейству гераниевые, но раз-
личий у этих культур намно-
го больше, чем сходств. С гре-
ческого языка pelargos пере-
водится как «аист», а geranos 
– как «журавль». Растения по-
лучили такие названия, пото-
му что плоды пеларгонии на-
поминают клюв аиста, а гера-
ни – журавля. Отсюда второе 
название герани – журавель-
ник. 

Герань и пеларгония не 
скрещиваются между со-
бой, поскольку относятся к 
разным родам: Geranium и 
Pelargonium. 

Герань – это многолет-
ний травянистый кустарник 
с резными листьями и рос-
сыпью цветков, на каждом из 
которых насчитывается 5–8 
симметрично расположен-
ных лепестков. Цветки мо-
гут быть одиночными или 
собранными в соцветия. По-
пулярны сорта белых, розо-
вых, сиреневых и малиновых 
оттенков, встречаются также 
черные. А вот алых цветков 
у садовой герани не бывает. 
Выращивают такой цветок 
на улице, он прекрасно зиму-
ет в суровых условиях Сред-
него Урала. Герань сохраняет 
свою декоративность и укра-
шает участок до конца осени.

Пеларгония – многолет-
нее травянистое растение. 
Листья у нее пальчатые, то 
есть жилки листа расходятся 
лучеобразно. Цветки непра-
вильной формы: верхние ле-
пестки чуть крупнее нижних. 
Цветет пеларгония аккурат-
ными пышными соцветия-
ми белых, розовых, алых или 
темно-красных оттенков. А 

вот голубой или фиолетовой 
окраски у этого растения вы 
не встретите. Хотя сорт Сире-
невый туман близок к этим 
окраскам. Выращивают рас-
тение в комнатных услови-
ях либо как однолетнее рас-
тение на улице в теплый пе-
риод. В комнатном цветовод-
стве популярны зональная, 
королевская и плющелист-
ная ампельная пеларгонии.

Пеларгония обладает ан-
тибактериальными свой-
ствами и прекрасно очища-
ет воздух. Аромат растения 
помогает при головной боли, 
бессоннице, стрессе и сердеч-
но-сосудистых заболеваниях.

Ухаживать за пеларгони-
ей несложно. Свежий плодо-
родный грунт, регулярные 
поливы и подкормки обеспе-
чат обильное цветение и здо-
ровье всего куста. Емкость 
для посадки должна быть не 
слишком большой. Цветок 
любит хорошо освещенные 
места, но без прямых солнеч-
ных лучей. Плохо реагирует 
на сквозняки – листья скру-
чиваются и желтеют.

– Переувлажнять земля-
ной ком не стоит, от этого 
растение может погибнуть: 

ствол потемнеет и сгниет. По-
этому нужен хороший дре-
наж и полив по мере просы-
хания верхнего слоя почвы. Я 
обычно беру деревянную ки-
тайскую палочку и проверяю 
таким образом землю. Если 
палочка сухая, то пора поли-
вать, но лишний раз не стоит 
добавлять воду в горшок. Для 
пеларгонии лучше чуть-чуть 
подсохнуть, чем «утопить» ее, 
– поделилась опытом коллек-
ционер домашних растений 
Светлана Рябкина.  

Растение достаточно те-
плолюбивое и не переносит 
понижения температуры до 
15°C. Но сейчас у пеларгоний 
наступает период покоя, поэ-
тому стоит убрать горшок с по-
доконника в глубь помещения, 
снизить полив и дать пеларго-
нии полноценно отдохнуть.

У пеларгонии постоянно 
происходит процесс отмира-
ния старых листьев, поэтому 
не бойтесь за ее здоровье. Но 
вас должны насторожить на-
лет и бурые пятна, скручива-
ние листовых пластин, нали-
чие на них паутины или ды-
рок.

Пеларгония обычно цве-
тет на свежих побегах, выпу-

ская по два цветоноса за раз. 
И чтобы добиться цветения 
шапкой, необходимо прове-
сти грамотную и в то же вре-
мя безжалостную обрезку в 
феврале. Убирать вытянув-
шиеся (а они обязательно вы-
тянутся) ветки необходимо в 
феврале, и практически под 
корень.

– На то, как я формирую 
пеларгонию, мало кто может 
смотреть без слез, я остав-
ляю по 3 почки на ветке и 
все остальное срезаю. Первое 
время цветок выглядит, ко-
нечно, печально: голые пал-
ки из земли торчат. Но по ме-
ре увеличения светового дня 
и прихода тепла кустик обра-
стает, становится пушистым, 
а летом цветет почти без пе-
рерыва, очень эффектно 
смотрится, – рассказала кол-
лекционер пеларгоний Ира-
ида Ямпольская.

Размножается пеларго-
ния преимущественно че-
ренками. Черенковать мож-
но круглый год, но все же луч-
шее время для вегетативно-
го размножения – это март 
– апрель и август – сентябрь. 
Укорененные в конце лета и 
успешно перезимовавшие 

черенки к началу сезона на-
берутся сил и будут радовать 
пышным цветением.

Это позволит избавиться 
от старых кустов. Да, пелар-
гонии стареют, и достаточно 
быстро. Коллекционеры со-
ветуют не держать один куст 
более 3–4 лет, цветение уже 
не будет таким пышным, са-
ми соцветия будут мельчать. 
Поэтому необходимо обнов-
лять посадочный материал 
регулярно. К тому же сейчас 
этот цветок набирает попу-
лярность. 

Современные сорта – 
очень яркие, необычные, и 
при выборе – буквально раз-
бегаются глаза. Но набирать 
сразу пачками черенки все 
же не стоит. Первая и самая 
большая ошибка новичков – 
это после получения завет-
ного черенка сразу переса-
дить его на новое место.

– Нет, так нельзя, особен-
но после пересылки. Пусть 
постоит у вас в стаканчи-
ке недельку, потом можно и 
пересаживать, если все нор-
мально. Вторая ошибка – это 
прям мой любимый «косяк» 
– посадить черенок из 200 мл 
в большой горшок. Потом пе-

релив и… пропал черенок. Ну 
это, конечно, продавец мне 
плохой черенок продала, ду-
мала я. Но нет, это моя ошиб-
ка. Горшок увеличиваем по-
степенно, по мере заполне-
ния корнями земляного ко-
ма, – говорит организатор 
цветочных выставок Татья-
на Кощеева. – Вот приехал 
мой заветный черенок, какой 
же он хорошенький, пойду 
погляжу на него и полью за-
одно. Ой, вчера поливала, ну 
и ладно, хуже не будет. А се-
годня у него листочки повя-
ли, мало, наверное, я полила 
вчера, сегодня побольше по-
лью. Ой, сгнил! Ну вот, я его 
посадила уже месяц, я все для 
него делаю, а он не цветет. У 
хозяйки-то вон какие цве-
ты, небось, мне черенок пло-
хой продала. Да нет, конечно, 
не ждите, что у вас в первые 
месяцы зацветет так же, как 
у коллекционера, у которого 
вы купили черенок.

Только терпение и пра-
вильная агротехника помо-
гут добиться цветения, как у 
самых опытных цветоводов. 

Диана ХРАМЦОВА

Старая, добрая… 
пеларгония
Обеспечиваем неприхотливому комнатному цветку комфортную зимовку

Опытные цветоводы при виде разнообразия сортов пеларгонии шутят, что надо рядом продавать таблетки 
от жадности и побольше-побольше

Розебудные пеларгонии имеют густомахровые цветки, похожие  
на розы. Но, в отличие от классических сортов, у этого гибрида бутоны 
не раскрываются до конца

Цветы сорта Сиреневый туман имеют редкую окраску,  
близкую к фиолетовому цвету

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пеларгония постепенно теряет статус «бабушкиного цветка», поскольку приносит большую пользу дому. 
Все больше цветоводов хотят включить его в свою коллекцию. Пеларгония дезинфицирует воздух, 
отпугивает вредителей, а также считается, что этот цветок приносит владельцам материальный достаток. 
Не стоит ожидать от цветка слишком больших чудес, но стабильность он обеспечит.

Зимой садоводы могут 
практически без усилий и 
затрат добыть удобрение 
самостоятельно. Речь идет о 
золе. И если с ее получением 
проблем нет (достаточно 
просто растопить печь или 
камин и потом собрать все, 
что осталось от полений), то 
с хранением есть вопросы. 
Где, как и сколько может 
пролежать зола, чтобы не 
потерять своих свойств.

В золе содержится около 
30 необходимых растениям 
минералов в доступной для 
усвоения форме, и по эффек-
тивности вещество превосхо-
дит многие промышленные 
комплексы калийно-фос-
форных удобрений.

Кроме этого, зола – пре-
красный раскислитель почвы, 
так как имеет уровень pH око-
ло 12. Также она помогает бо-
роться с вредными насекомы-
ми, предотвращает многие 
болезни и повышает зимо-
стойкость растений. При до-
бавлении в компост зола ак-
тивизирует работу почвен-
ных микроорганизмов, чем 
ускоряет процесс разложения 
растительных остатков. Ча-

сто используется при высадке 
рассады в открытый грунт, по-
скольку способствует быстро-
му укоренению и служит для 
профилактики заболеваний.

Зольные остатки, полу-
ченные от сжигания разных 
растений и пород древесины, 
содержат различное количе-
ство минеральных веществ. 
По содержанию кальция ли-
дирует древесина березы и 
сосны, а также картофельная 
ботва. Фосфором богата зола 
от хвойных культур, пшенич-
ной и ржаной соломы.

«Правильная» зола, под-
ходящая для удобрения рас-
тений, по происхождению 
может быть дровяной. Нель-
зя использовать в садово-ого-
родных работах золу, полу-
ченную от сжигания поли-
этилена, пластика, старых га-
зет, глянцевых журналов и 
других материалов, содержа-
щих красители и вредные хи-
мические вещества.

– После добавления в по-
чву зола продолжает «рабо-
тать» и отдавать полезные 
минеральные вещества в те-
чение 2–4 лет. Поэтому не на-
до после каждой топки печи 
бежать с ведром золы на гряд-

ки. Удобрять продуктами го-
рения растения нужно при 
посадке или пересадке, при 
подготовке земли под грядки 
или сезонном удобрении са-
довых культур, – рассказал аг-
роном Всеволод Перов.

Хранить золу рекомен-
дуется в сухом помещении, в 
любой подходящей емкости 
с крышкой. Главное условие, 
чтобы удобрение не намокло 
и не вступило в реакцию с во-
дой, в этом случае зола рань-
ше времени начнет отдавать 
свои полезные свойства. Соли 
калия, натрия, магния раство-
ряются и легко вымываются 
осадками. А вот при правиль-
ном хранении продукт горе-
ния сохраняет все полезные 
минеральные и органические 
вещества не один сезон. 

Если вы не можете по-
хвастать богатым урожаем и 
охапками цветов, выращен-
ных на собственной клумбе, 
не стоит посыпать голову пе-
плом – посыпьте им землю в 
своем огороде. И почувствуй-
те разницу. Сейчас главное 
грамотно сохранить ценное 
удобрение. 

Диана ХРАМЦОВА

( УДОБРЕНИЯ )

Золушка требует сухой зимовки

В одной чайной ложке содержится 2 г золы, в стакане примерно 100 граммов,  
а в литровой банке полкилограмма ценного удобрения

( ПОСЕВНОЙ СЕЗОН )

Что посеешь 

Конец ноября и начало декабря – самое время для 
посева на рассаду эустомы. Экзотическое растение 
быстро завоевывает сердца уральских садоводов. Это 
очень красивый цветок, а букеты из эустом стоят долго. 
Но не стоит забывать, что многие цветоводы называют 
ирландскую розу еще и самым капризным растением.  

Цветение эустомы зависит от сроков посева и начинается 
спустя 20 недель после высева. У классических садовых эустом 
оно стартует в июне-августе и длится вплоть до середины 
осени, ведь растение не прекратит радовать цветками до тех 
пор, пока мороз не достигнет -10 градусов и не выпадет снег. 
Поэтому и нужно сейчас сеять на рассаду.

Всходит эустома долго. Для посева необходим 
плодородный, питательный почвенный субстрат, состоящий  
из перегноя, листовой земли и песка, в который стоит 
добавить любые из биофунгицидов – фитоспорин, алерин 
или гамаир, поскольку растение это очень нежное. Также 
важно поддерживать высокую влажность почвы, для этого 
перед посевом ее необходимо хорошо увлажнить, а затем 
сверху накрыть ящик стеклом.

Японская роза очень требовательна к уходу. Она 
чувствительна к изменениям влажности, подкормкам,  
с благодарностью реагирует на повышение влажности воздуха 
в теплицах (любыми методами, кроме опрыскивания).

Эустома не принадлежит к стойким растениям. Она 
привлекает паутинных клещей, слизней, белокрылок, 
с которыми лучше сразу бороться инсектицидами. А из 
заболеваний ей страшна не только серая гниль, но и мучнистая 
роса с фузариозом. Чтобы избежать риска заражения, лучше 
проводить профилактические опрыскивания фунгицидами.

Несмотря на трудности выращивания, эустомой стоит 
заниматься. Это очень оригинальное растение, которое еще 
иногда называют ирландской, японской розой, лизиантусом 
Рассела, техасским колокольчиком или розой любви.

Часто эустому выращивают как контейнерную культуру, 
потому что в наших климатических условиях вегетационный 
сезон начинается достаточно поздно, и посадка ее в открытый 
грунт возможна только после окончания последних 
возвратных заморозков. Это не раньше 10 июня. С другой 
стороны, если выращивать ее в горшках в теплице с хорошей 
досветкой, то к этому времени она уже может начать 
формировать цветоносы. Соответственно, при перемещении в 
открытый грунт цветок нужно прикапывать вместе с горшком, 
а ближе к осени, когда возникает угроза первых заморозков, 
этот горшок можно откопать и перенести в теплое освещенное 
помещение. Там она еще некоторое время порадует вас 
своими цветами.

Диана ХРАМЦОВА


